АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.02.2019

№ 13
г. Называевск

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года
Во исполнение ст. 30 ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
предотвращения гибели и травматизма людей, снижение риска
возникновения пожаров на территории города Называевска в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года:
1. Установить с 01 апреля по 01 июля 2019 года на территории города
Называевска Называевского муниципального района Омской области особый
противопожарный режим.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, а также муниципальных учреждений, в срок до 04 мая
2019 года:
2.1. Организовать уборку территорий подведомственных предприятий,
организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места
утилизации.
2.2. Принять меры к приведению в работоспособное состояние
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
2.3. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам.
2.4. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных
средств пожаротушения.
2.5. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание
неэксплуатируемых помещений.
2.6. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов
травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях,
прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям,
объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение
огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения)
в установленном порядке.
2.7. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной
связи и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
2.8. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех
работников.

3. Рекомендовать начальнику РЭУ «Называевский» (Жирнов В.А.) (по
согласованию) в срок до 04 мая 2019 года:
3.1. Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных
пожарных гидрантов.
3.2. Изготовить и установить указатели местонахождения
водоисточников.
4. Начальнику ООО «УК «Называевск» (К.А. Дадонов) в срок до 04 мая
2019 года:
4.1. Очистить подвалы муниципальных жилых домов от пустующих
хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, установить
единый порядок открытия подвалов, исключить возможность проникновения
в них посторонних лиц, а также жильцов вне установленного графика.
5. Рекомендовать службе участковых уполномоченных и начальнику
ОГПН по Называевскому району принять меры в соответствии с
действующим законодательством к нарушителям Правил пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима.
6. К нарушителям, не обеспечивающим своевременную уборку
территорий применять меры административного воздействия, в соответствии
с действующим законодательством.
7. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации
города Называевска
№13 от 20.02.2019
Мероприятия
по усилению пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период 2019 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
Постоянно

Обеспечить бесперебойную
работу водонапорных башен,
гидрантов, водоемов,
оборудовать подъездными
путями естественные водоемы,
проверить наличие проездов
(подъездов) к естественным и
искусственным водоисточникам
Не допускать
Постоянно
несанкционированное
перекрытия дорог, проездов и
подъездов к зданиям,
сооружениям и водоисточникам
Через СМИ проводить среди
Постоянно
населения разъяснительные
работы по соблюдению Правил
пожарной безопасности.
Организовать выдачу памяток
на противопожарную тематику
Организовать проведение бесед апрель-июль
на противопожарную тематику
в общеобразовательных
учреждениях, предприятиях
города. Провести обход
населения поживающих в
индивидуальных жилых домах
с выдачей памяток
Запретить в весеннее - летний
пожароопасный период
сжигание остатков грубых

апрель-май

Ответственные за
исполнение
РЭУ
«Называевский»,
ООО «УК
«Называевск»,
предприятия
(по согласованию)

ООО «УК
«Называевск»,
предприятия (по
согласованию)
Редакция газеты
«Наша Искра»,
Администрация
города Называевска

Общеобразовательн
ые учреждения,
Администрация
города
Называевска,52ПЧ,
ОГПН,
руководители
предприятий (по
согласованию)
Администрация
города
Называевска,

6.

кормов, сухой травы и других
горючих отходов в пределах
территории г. Называевска, на
территории предприятий
(организаций), учреждений.
Провести опашку территории
СТ «Дружба» в г. Называевске

ОГПН

сентябрь октябрь

ООО «УК
«Называевск»

